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Делай добро 
и бросай его в воду

ОЛЬГА ПРЯМИЦЫНА, 

корр. «Сигнала»

Участие в добровольче-

ской акции длиной в 50 

лет, подготовка спортив-

ных волонтеров, забота 

о природе, помощь брать-

ям нашим меньшим — 

это лишь часть меропри-

ятий, в которых принима-

ют участие студенты-во-

лонтеры университетов 

путей сообщения.

«Это может быть удивитель-
но, но ребята с большим 
энтузиазмом включаются 
в волонтерство, — говорит 
председатель студенческой 
первичной профсоюзной ор-
ганизации Российского уни-
верситета транспорта Рус-
лан Климчук. — Мотивация 
— желание провести время 
с пользой, а не потратить 
его впустую».

Например, недавно сту-
денты МИИТа придумали 
акцию по обмену канцеляр-
скими принадлежностями. 
Определили точки, где удоб-

но оставлять уже ставшую 
ненужной, но которая еще 
может пригодиться, «канце-
лярку», и с большой охотой 
обменивались ей друг с дру-
гом. Собирают на утилиза-
цию электронные сигареты, 
регулярно посещают прию-
ты для животных, помогают 
пенсионерам.

Волонтерство в вузах вы-
делено в отдельное направ-
ление деятельности.

Так, ребята волонтер-
ского центра Омского госу-
дарственного университета 
путей сообщения известны 
за пределами своего вуза, 
участвуют в мероприятиях 
городского уровня и Сибир-
ского федерального округа, 
а также обучают других во-
лонтеров.

«Участвуем во всех ме-
роприятиях, на которые нас 
приглашают, сотрудничаем 
с региональным министер-
ством по делам молодежи, 
физкультуры и спорта, — по-
ясняет председатель первич-
ки студентов ОмГУПС Иван 
Ринг. — Тесные контакты 

приводят к таким результа-
там, и нас всегда приглаша-
ют к участию, к подготовке 
добровольцев, нас знают в 
регионе».

В среднем добровольче-
ской работой в волонтер-
ском центре ОмГУПС зани-
маются 300 учащихся. При 
необходимости его руково-
дители привлекают дополни-
тельные силы, например, на 
спортивные мероприятия, в 
том числе федерального и 
международного уровня.

Задача волонтеров это-
го направления — помогать 
в организации и проведении 
спортивных и физкультурных 
событий, популяризации здо-
рового образа жизни через 
личное участие в мероприя-
тиях. Они помогают судьям, 
спортсменам и командам в 
особых зонах, сопровождая 
их необходимым инвентарем 
и информацией, а также 
фиксируют результаты, ведут 
статистику, подготавливают 
протоколы и многое другое. 
Вроде несложная работа, но 
тоже требует подготовки.

«Обучением доброволь-
цев занимаются активисты, 
члены профсоюза, передают 
свой личный опыт новичкам, 
— продолжает Иван Ринг. — 
Волонтерству, пожалуй, нау-
чить нельзя, потребность в 
нем должна идти от сердца, 
но, тем не менее, планируем 
собрать наработки и практи-
ки наших лучших доброволь-
цев в некие методические 
указания по работе в обла-
сти волонтерства».

Омские будущие желез-
нодорожники также активно 
участвуют и в других волон-
терских мероприятиях, и са-
ми придумывают проекты. На-
пример, областная информа-
ционная выставка «Маршрут: 
Абитуриент — Студент». Она 
даст возможность в одном 
месте узнать все преимуще-
ства обучения в университете 
путей сообщения, получить 
важные навыки, которые при-
годятся во взрослой жизни, 
изучить историю железных 
дорог и профильных вузов.

Окончание на 8 стр.

Студенты РУТ (МИИТ) хотят приносить пользу обществу
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ОТ РЕДАКЦИИ 

Сигнал 
добра 
С каждым годом в ряды во-
лонтеров вступают новые 
члены РОСПРОФЖЕЛ. Они 
заботятся о людях старше-
го поколения, о детях, по-
терявших родителей, об 
оставшихся без крова бе-
женцах, дежурят на вокза-
лах, где помогают маломо-
бильным инвалидам и рас-
терявшимся в толпе приез-
жим, безвозмездно работа-
ют в приютах для брошен-
ных животных. Они готовы 
быть рядом с теми, кто ну-
ждается в помощи и под-
держке. Сегодняшний но-
мер «Сигнала» посвящен 
этим бескорыстным лю-
дям.

ДОКУМЕНТ

Добавили гарантий 
В новом отраслевом соглаше-

нии по организациям желез-

нодорожного транспорта, под-

писанном в начале августа, 

закрепили новую норму,  ре-

комендующую работодателю 

стимулировать и поощрять во-

лонтерское движение в трудо-

вом коллективе.

Она появилась по предложению 
РОСПРОФЖЕЛ. Упомянутая нор-
ма гласит, что для поддержки до-
бровольческого движения и про-
ведения мероприятий организа-
ции могут предусматривать работ-
никам-волонтерам меры дополни-
тельной социальной поддержки в 
коллективных договорах и локаль-
ных нормативных актах.

О необходимости такой под-
держки не раз говорили сами 
волонтеры на встречах с пред-
ставителями профсоюза. «Нужно 
больше понимания и поддерж-
ки от руководства, — говорил в 
июле ведущий специалист отдела 
организационной и кадровой ра-
боты Дорпрофжел на ДВЖД Ро-
ман Поддубный. — Это дорогого 
стоит».

Поддержка руководства по-
может достичь двух целей, по-
лагают волонтеры: внести вклад 
в развитие волонтерского дви-
жения и укрепить собственный 
имидж в коллективе. И в этом 
помог профсоюз. Ведь закрепле-
ние в отраслевом соглашении 
нормы о мерах соцподдержки для 
волонтеров означает, что при за-
ключении колдоговоров работо-
датели должны предусмотреть в 
них гарантии добровольцам.
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ДИРЕКЦИЯ

Эстафета добра 
ИРИНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

Бушевавшие этим летом в 

Забайкалье сильные дожди 

стали причиной наводне-

ний. Из-за разрушения дам-

бы мощный водяной поток 

вывел из строя водовод, 

обеспечивающий централи-

зованное водоснабжение 

поселка Магдагачи Амур-

ской области. В Читинском 

районе река, выйдя из бе-

регов, затопила жилые до-

ма и приусадебные участ-

ки. На помощь пострадав-

шим пришли волонтеры. 

БАНКА ОГУРЦОВ И ВЕДРО 
КАРТОШКИ
Волонтеры отряда «Дорога до-
бра» Забайкальской дороги ор-
ганизовали помощь жителям 
Магдагачи, развозя на своих 
машинах питьевую воду пен-
сионерам и маломобильным 
людям, которые в силу возрас-
та или состояния здоровья не 
могли обеспечить себя сами. 
Организаторам акции помога-
ли члены их семей, коллеги и 
знакомые.

Пострадавшим от наводне-
ния жителям Читы и Читин-
ского района на помощь при-
шли добровольцы Читинской 
дирекции связи ЗабЖД. Они 
организовали акцию под на-
званием «10+10», предложив 
поделиться овощами со свое-
го участка с теми, у кого погиб 
урожай, с одинокими пенсио-
нерами, оказавшимися в труд-
ной жизненной ситуации. 

Алгоритм действий опреде-
лен. Тот, кто готов делиться 
урожаем, сообщает об этом во-
лонтерам, которые, приезжая 
на своих личных автомобилях, 
забирают ведра с овощами и 
отвозят их нуждающимся. 

«Как только мы объявили, 
что будем собирать овощи, — 
рассказывает председатель 
ППО Читинской дирекции свя-
зи Оксана Засухина, — сразу 
стали поступать сообщения 
о готовности поделиться уро-
жаем. Но поскольку овощи 

портятся быстро, многие наши 
неработающие пенсионеры за-
крывают банки с огурцами, по-
мидорами и перцами со своего 
огорода, чтобы передать через 
добровольцев «овощное под-
спорье» на зиму тем, кто обра-
тится за помощью». 

Опыт у волонтеров Читин-
ской дирекции связи изряд-
ный. В прошлом году, напри-
мер, когда от наводнения по-
страдал город Шилка, они 
провели акцию «Ведро кар-
тошки». Через мессенджеры и 
социальную сеть сотрудникам 
дирекции предложили прине-
сти по одному ведру картофе-
ля со своего участка. В акции 
приняли участие работники ди-
рекции из Читы, Карымской и 
Борзи. Все собранные ими 24 
мешка картофеля доставили 
в Шилку. Половину передали 
пострадавшим от наводнения 
работникам дирекции, поло-
вину — неработающим пенси-
онерам. Эта акция пройдет и в 
этом году. 

УЧАСТВУЮТ ВСЕ
Однако сбором продуктов для 
нуждающихся добровольцы не 
ограничиваются. Команда во-
лонтеров-единомышленников 
Читинской дирекции связи 
старается как можно больше 
работников предприятия при-

влечь к своей деятельности. 
И сейчас к ней приобщились 
почти все — 95% из более 
чем тысячи штатных сотруд-
ников. Дело нашлось каждо-
му, поскольку с 2018 года в 
дирекции реализуются долго-
срочные проекты, такие как 
«100+10 добрых дел», «3321 
км добра», «Тебе, Победа, на-
ши добрые дела» и другие.

Их участники помогают 
пенсионерам из Читы, Могзо-
на, Петровского Завода, Хило-
ка, Борзи, Оловянной, Шилки, 
Чернышевска, Ксеньевской, 
Могочи и других населен-
ных пунктах края с ремонтом 
квартир, приобретением дров, 
уборкой по дому. Добровольцы 
в больницах ухаживают за ле-
жачими больными, посещают 
детдома. Понимая, что детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, нужны не только 
подарки, но и внимание, вос-
питание, приобщение к об-
щественно полезному труду, 
волонтеры пригласили их по-
участвовать в экологическом 
субботнике. Раз, другой. Вско-
ре стало ясно, что ребятам 
это интересно, и они с удо-
вольствием стали участвовать 
в различных мероприятиях со 
своими шефами.

«Акции у нас самые раз-
ные, — продолжает Оксана. — 

Можно проявить себя в любом 
виде деятельности — было бы 
желание. Сегодня мы сдаем 
макулатуру, завтра проводим 
патриотическое мероприятие, 
послезавтра — экологиче-
ское». 

В этом году, например, вос-
питанники одного из подшеф-
ных детских домов с удоволь-
ствием участвовали в органи-
зованном ППО Читинской ди-
рекции связи экологическом 
фестивале «Зеленый сакво-
яж», который открылся в апре-
ле акцией по сбору макулатуры 
«Бумага». Всего собрали 1100 
кг макулатуры, которую сдали 
на переработку, а вырученные 
средства направили на благо-
творительность. В рамках фе-
стиваля было еще множество 
акций — «Субботник», «Де-
ревья», «Цветы», «Пластик», 
«Турпоход», в которых тоже 
участвовали ребята из под-
шефных детских домов.

ПОЛНАЯ СУМКА ИДЕЙ 
Сейчас в дирекции идет акция 
«Скажи пакету «нет», участни-
ки которой шьют сумки, чтобы 
раздавать их окружающим для 
использования вместо пласти-
ковых пакетов. 

«На полученные от фон-
да «Почет» грант мы купили 
швейную машинку, — поясня-
ет Оксана. — Установили ее в 
комнате и объявили, что каж-
дый, кто умеет шить и хочет 
принять участие в акции, мо-
жет прийти, чтобы поработать. 
Ткань для сумок, кстати, тоже 
куплена на грантовые деньги, 
да и участники акции сами 
приносят, если находят подхо-
дящие кусочки ткани в своих 
«закромах». Яркие, пестрые 
лоскутки могут стать прекрас-
ной отделкой для сумок, бла-
годаря чему они получаются 
разными, не похожими друг на 
друга. У наших мастериц есть 
возможность проявить себя 
в творчестве, а еще — учить 
шить тех, кто пока это делать 
не умеет, передавая своим 
ученикам вместе с умением 
эстафету добра».

В сервисном локомотивном депо Ожерелье ООО «ЛокоТех-Сервис» эковолонтеры высадили аллею цветов. Посадочный 

материал — кусты пионов, лилейников и флоксов — активисты  принесли со своих участков

В рамках акции «Чистые окна» профактивная молодежь 

МЖД привела в порядок квартиры пенсионеров

Собранный волонтерами картофель — 24 мешка — отправили 

пострадавшим в Шилку 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Всегда конкретна 
и нужна 
Волонтеры стараются помочь 

всем, кто нуждается в помо-

щи. И она никогда не быва-

ет «вообще», помощь всегда 

конкретна, поэтому всегда 

нужна. 

Елена МЕЛЬНИКОВА,

и.о. руководителя Долматовского 

детского дома (Тульская область): 

— Наши дети всегда с нетер-
пением ждут волонтеров. Ребя-
там нравится общаться, посколь-
ку при каждой встрече они узна-
ют что-то новое.

Вот и в мае, перед тем, как 
наши воспитанники на канику-
лы уехали в лагерь, волонтеры 
пригласили их на экскурсию на 
Детскую железную дорогу. По-
том была поездка в поезде, от 
которой ребята пришли в вос-
торг. Мы, педагоги, видели, как 
интересно все это было особенно 
нашим младшим воспитанникам. 
Может, кто-то из них решит свою 
жизнь связать с железной до-
рогой, если будет продолжаться 
дальнейшее общение наших вос-
питанников с волонтерами-же-
лезнодорожниками.

В преддверии нового учебного 
года, когда ребята вернулись из 
лагеря, московская магистраль 
закупила портфели для каждого 
нашего воспитанника, и 1 сентя-
бря волонтеры вручили их детям. 

Думаю, что последующие на-
ши встречи не ограничатся подар-
ками. Дети нуждаются в общении 
со взрослыми людьми, положи-
тельный эффект от которых нам, 
педагогам, очевиден. 

Тамара ШАБАЛИНА,

заместитель директора по 

воспитательной работе Бобровской 

школы-интерната для детей-сирот с 

ОВЗ (Воронежская область):

— Волонтеры к нам приез-
жают примерно раз-два в месяц. 
Дети всегда их очень ждут. С пе-
дагогической точки зрения эти 
встречи дают большой положи-
тельный эффект, поскольку до-
бровольцы приезжают не только 
чтобы подарить подарки и попить 
чайку с ребятами. Они проводят 
с ними мастер-классы, беседы, 
играют в развивающие игры, что 
само по себе очень полезно. 
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Передай другому
ОЛЬГА ПРЯМИЦЫНА, 

корр. «Сигнала»

В Центральной станции 

связи завершилась акция 

«Волонтерская волна — ле-

то добрых дел». Она дли-

лась все лето, с 1 июня по 

25 августа, и была прове-

дена в форме эстафеты.

Каждой региональной дирек-
ции был определен период, в 
пределах которого ее сотруд-
ники должны были в рамках 
акции провести несколько во-
лонтерских мероприятий.

«Дирекции с энтузиазмом 
передавали эстафету друг другу 
в чате «Телеграма», — говорит 
председатель ППО Централь-
ной станции связи Николай 
Горностаев. — А сам формат 
позволил нам провести боль-
шое количество мероприятий».

Общий счет добрых дел пе-
ревалил за полторы сотни. На-
пример, волонтеры только Че-
лябинской дирекции связи за 
пять дней провели 16 акций. 
Среди них как традиционные 
— сбор макулатуры, пластико-
вых крышек, батареек, так и 
проводившиеся впервые. Это 
«Рука помощи», в рамках кото-
рой было собрано 15 кг гума-
нитарной помощи погорельцам 

Курганской области, акция 
«Солнце, лето, позитив» — ак-
тивные игры с детьми членов 
профсоюза, интеллектуальная 
игра «Кинознаток-2022» для 
работников и пенсионеров зо-
нального участка РЦС-1, «Спа-
си меня» — субботник в Цен-
тре реабилитации диких жи-
вотных и птиц.

«У нас пять первичек, 35 
волонтеров, — рассказывает 
председатель ППО Челябин-
ской дирекции связи Марина 
Кочергина. — Мы определили 
предварительно, какая пер-
вичка какие мероприятия бу-
дет проводить. И потом объе-
динили их в общий план и рас-
пределили мероприятия между 
волонтерами».

А добровольцы Вологодско-
го регионального центра свя-
зи уже третий год занимаются 
восстановлением Богоявлен-
ского храма в Вологде. Они уби-
рают территорию, занимаются 
расчисткой стен под оштукату-
ривание и отделку, выполняют 
малярные работы. В этом году 
храм уже планируют покрасить.

«Эти работы можно вести 
только в теплое время года, 
труд нелегкий, но приносит ду-
шевное спокойствие, а преоб-
ражающийся храм радует не 
только волонтеров, но и мест-

ных жителей», — говорит пред-
седатель первички Ярославской 
дирекции связи Юлия Кочурина.

Конечно, добровольцы-свя-
зисты занимаются волонтер-
ством и за «пределами» эста-
феты. У них уже немалый опыт 
помощи нуждающимся.

«Занимаюсь добровольче-
ством с детства, в школе была 
лидером волонтерского отря-
да, — рассказывает инженер 
по эксплуатации технических 
средств Нижегородской ди-
рекции связи Дарья Пусева. — 
Мы участвовали в различных 
акциях, регулярно посещали 
детский дом и помогали по-

жилым людям. Сейчас стара-
юсь «заразить» волонтерской 
деятельностью своих коллег 
и знакомых. Работая в ком-
пании, я уже организовала не 
один сбор для нуждающихся 
деток. Веду просветительскую 
деятельность — рассказываю 
школьникам и воспитанникам 
детских садов о железной до-
роге».

Эстафета помогла волон-
терам Центральной станции 
связи почувствовать себя од-
ним коллективом, несмотря на 
расстояния, и поделиться друг 
с другом опытом и хитростями 
добровольчества.

ДЕТИ 

Подписка в подарок
ИРИНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала» 

Воспитанники Реабилитаци-

онного центра для детей с 

ограниченными возможно-

стями «Коломна» и Москов-

ского областного хосписа 

для детей в Домодедово те-

перь ежемесячно получают 

детские журналы — «Фикси-

ки»,  «Саша и Маша», «Три-

десятое царство», «Раскра-

ски-мультяшки», подписку 

на которые оформили для 

них волонтеры Голутвинской 

дистанции пути.

Инициатором акции «Подписка 
в подарок» стала сотрудница 
дистанции, многодетная мама, 
член профкома Олеся Беглецо-
ва. Акцию провел молодежный 
совет дистанции. Ребята со-
брали деньги, пошли на почту 
и оформили подписки.

«Такую акцию мы впервые 
провели в прошлом году, — 
рассказывает председатель 
первички Голутвинской дис-
танции пути Марина Воробье-
ва. — Тогда мы подписали на 
детские журналы «Коломен-
ский специализированный 
дом ребенка». Это наша под-

шефная организация, но у них 
в прошлом году из-за панде-
мии был карантин, мы не мог-
ли прийти к ребятам под Но-
вый год в гости, как обычно, 
с подарками. Вот и оформили 
подписку на детские журна-
лы».

Опыт оказался удачным. 
Ведь в детских журналах пу-
бликуется много интересных 
сказок и историй, предлага-
ются различные игры и очень 
много раскрасок. А раскра-
ска для ребенка — не пустое 
времяпрепровождение. Ведь, 
раскрашивая некий объект, 

знакомый или незнакомый для 
него, малыш пополняет свои 
знания о его форме, цвете, 
развивает наблюдательность, 
мелкую моторику и кисть руки, 
что напрямую связано с раз-
витием мышления, а также с 
успешностью освоения навы-
ков письма.

В этом году профсоюзная 
организация Голутвинской 
дистанции пути продолжила 
опыт, подписали на детские 
журналы уже два детских уч-
реждения — детский реабили-
тационный центр «Коломна» и 
областной хоспис.

Участники Слета молодежи — 2022 ДВЖД в рамках волонтерской акции провели уборку 

территории зоосада «Приамурский» им. В.П. Сысоева

Волонтеры АО «Рославльский вагоноремонтный завод» вручили на дому двадцати пяти 

одиноким ветеранам завода наборы продуктов и товаров первой необходимости

Ирина БАШКАТОВА,

руководитель Добровольного, 

безвозмездного объединения (ДБО) 

«Сердце ангела» (город Куровское):

— Наше объединение без-
возмездно помогает многодет-
ным и малоимущим семьям, а 
также семьям, в которых растут 
«особенные» дети. Проблемы 
у всех разные: кому-то срочно 
нужны лекарства, а кому-то не 
хватает даже на пропитание. И 
в этом нам очень помогают во-
лонтеры Московской железной 
дороги. Они участвуют во многих 
акциях. 

К Новому году волонтеры-же-
лезнодорожники собирают подар-
ки — вещи, игрушки. В преддве-
рии учебного года они участво-
вали в акции «Соберем детей в 
школу» — купили и привезли нам 
рюкзаки, ручки, тетрадки. Это ко-
лоссальная помощь, ведь среди 
наших подопечных немало таких, 
у кого нет возможности это все 
купить.

Алла ЯКУБОВА,

пенсионер, бывший работник 

Куйбышевской железной дороги:

— Тридцать лет я проработала 
на Куйбышевской дороге и когда 
ушла на пенсию, почувствовала 
дефицит общения. Я не одинока в 
этом своем чувстве. Но мне и мо-
им бывшим коллегам на помощь 
пришли волонтеры. Благодаря им 
мы получили возможность встре-
чаться, общаться и заниматься 
любимым делом, на которое рань-
ше не было времени. 

Я, например, когда-то очень 
любила рисовать. Но жизнь так 
складывалась, что не до того 
было. Теперь, когда я вышла на 
пенсию, узнала, что волонтеры 
организовали для нас уроки ри-
сования. Сегодня с удовольстви-
ем их посещаю. И не одна я, но 
и мои бывшие коллеги. Очень 
радует, что мои навыки рисова-
ния, которые, как мне казалось, 
канули в Лету, не потеряны, они 
возвращаются под руководством 
педагога, приобретаются новые и 
что-то получается. Это прекрас-
но. Очень благодарна волонте-
рам, с подачи которых мы по-
лучили такую возможность. На 
личном примере убедилась, что 
волонтерская деятельность нуж-
на пенсионерам, она нас объеди-
няет, социализирует и дает нам 
раскрыть таланты. 

Добровольцы Ярославской дирекции связи уже третий год занимаются 

восстановлением Богоявленского храма в Вологде
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Для детей, отдыхающих в ДОЛ «Магистраль» ЗСЖД, волонтеры Беловского узла провели урок о правилах безопасного 

поведения на железной дороге

Волонтеры Ростовского региона СКЖД 26 августа 

оказывали помощь беженцам из Мариуполя, ЛНР и ДНР

МЕТРОПОЛИТЕН

Активный образ 
жизни
ИРИНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

Волонтеры Московского 

метрополитена избрали два 

основных вида деятельно-

сти — адресную помощь ве-

теранам и реставрацию во-

енной техники.

«Смысл адресной помощи 
в том, чтобы не оставлять ве-
теранов без внимания круглый 
год, — рассказывает замести-
тель главного врача по психо-
физиологическому обеспече-
нию Московского метрополи-
тена председатель Совета мо-
лодежи Геннадий Живитченко. 
— Конечно, мы поздравляем 
их с праздниками, но есть сре-
ди старейших работников люди 
одинокие, оставшиеся без род-
ных и близких. Зачастую у них 
не хватает сил не только на 
то, чтобы содержать в порядке 
квартиру и дачный участок, но 
даже чтобы принести продукты 
из магазина. Таких людей и взя-
ли под крыло волонтеры».

Пять лет назад, когда добро-
вольческое движение в метро-
политене только зарождалось, 
этим занималась совсем не-
большая группа молодежи. При-
мер оказался заразительным, 
и сейчас в рядах добровольцев 
более 250 человек. Некото-
рые виды помощи носят сезон-
ный характер. Весной обычно 
ветераны просят помыть окна 
в квартире. Когда начинается 
дачный сезон — им требуется 
помощь, чтобы вскопать ого-
род, высадить рассаду.

Круглый год одиноким ве-
теранам нужна помощь, чтобы 
убрать квартиру, при необходи-
мости что-то в ней ремонтиро-
вать, гулять с пожилым чело-
веком, которому трудно ходить 
без посторонней помощи, при-
нести продукты из магазина, 
лекарства из аптеки. Вошли 
в привычку у многих молодых 
работников и другие бытовые 
«мелочи». Волонтеры, кото-
рые живут неподалеку от сво-
их подопечных, подружились 

с ними и по-соседски забега-
ют «на огонек», чтобы лишний 
раз убедиться, все ли в поряд-
ке, напомнить человеку, что он 
не одинок в этом мире и у него 
есть друг.

О другом опыте волонтер-
ства — помощи Центральному 
музею Вооруженных сил РФ 
в восстановлении историче-
ской военной техники расска-
зал мастер эскалаторной служ-
бы метрополитена, председа-
тель ее молодежного совета 
Григорий Антошин.

«Интерес к военной техни-
ке воспитал во мне мой дед 
Леонид Павлович Антошин, — 
рассказывает Григорий. — Ве-
теран войны, он с особенным 
трепетом встречал каждый год 
9 Мая. С утра он надевал бое-
вые награды, мы вместе выхо-
дили из дома и ехали сначала 
в Парк Победы, на Поклонную 
гору, потом шли по празднич-
ным улицам Москвы. Водил 
меня дед и в Музей Вооружен-
ных сил, на открытой площадке 
которого и сейчас стоят танки, 
зенитки, вертолеты, и самоле-
ты, и даже сверхзвуковой бом-
бардировщик, которые я, маль-
чишка, мог потрогать!»

Сегодня на открытой пло-
щадке музея уже есть несколь-
ко экспонатов, которые отре-
ставрированы метрополитенов-
цами, в том числе торпедный 
аппарат.

В этом году музей доверил 
волонтерам обновить копию 
бронепоезда, который ушел на 
фронт из депо Северная и на 
котором воевали сотрудники ме-
трополитена. «Предстоит снять 
лакокрасочное покрытие с дета-
лей, обеззаразить их, покрасить 
их заново», — уточняет Григорий 
Антошин.

«В реставрационных работах, 
— завершает разговор Геннадий 
Живитченко, — участвуют чле-
ны нашего 35-го отряда — Клу-
ба личностного роста, куда вхо-
дят дети работников метрополи-
тена. Надеюсь, что по примеру 
старших они пополнят ряды во-
лонтеров, когда подрастут».

ДОБРОВОЛЬЦЫ 

Чтобы люди улыбались
ПАВЕЛ ГРЕКОВ,

Дорпрофжел на ВСЖД
ИРКУТСК 

Страничка Алены Кличе-

вой в соцсети «ВКонтакте» 

заполнена фотографиями 

с различных волонтерских 

мероприятий: «Зеленый де-

сант», акция «Вода России», 

очистка противопожарных 

рвов в Порт Байкале. В эру 

соцсетей многие пользова-

тели в постах кажутся луч-

ше, чем есть на самом де-

ле. Но не Алена, после зна-

комства с девушкой пони-

маешь, что она волонтер по 

призванию и очень скромно 

освещает добрые дела в пу-

бликациях.

«В корпоративное движение 
влилась в 2019 году. Работаю 
на станции Иркутск-Сортиро-
вочный оператором по обра-
ботке поездной информации. 
Мы с коллегами принимали 
участие в акциях по посадке 
деревьев, субботниках, помо-
гали организаторам на многих 
крупных мероприятиях Восточ-
но-Сибирской железной до-
роги, — рассказывает Алена 
Кличева. — Мощный импульс 
для развития дал региональ-
ный форум по корпоративному 
волонтерству ВСЖД. Общение 
с добровольцами магистрали 
и презентации проектов заря-
дили энергией на новые дела, 
и мы с единомышленниками 
наметили для себя план дей-
ствий».

Провели два пеших экопохо-
да в интересном формате. Схо-
дили до скальника Витязь на 
Олхинском плато Иркутской об-
ласти, попутно собирая мусор. 

Аналогичная прогулка со-
стоялась и к озеру Артемьева. 
Прекрасное место на высо-
те более 1700 м над уровнем 
моря в живописной долине. 
Водоем обрамляют скальные 
стены, каменные осыпи и кру-
тые вершины. Тропа к озеру 
проходит по смешанному лесу, 
кедровнику, альпийским лугам, 
гольцовой зоне. «Жаль, что не 
все люди осознают, что мусор, 

небрежно брошенный вдоль ту-
ристических троп, становится 
ложкой дегтя на фоне этих кра-
сот. Мы собираем его и уносим 
пакеты в места организованно-
го вывоза», — говорит Алена.

«Одной из тем региональ-
ного форума волонтеров была 
необходимость работы узловых 
волонтерских чатов, где нуж-
дающиеся железнодорожники 
и неработающие пенсионеры 
смогли бы найти доброволь-
цев-помощников, — отмечает 
ведущий специалист дорожно-
го центра оценки и мониторин-
га персонала Яков Губерман. 
— На Иркутском узле такой 
чат создан, и Алена — один 
из наиболее активных участни-
ков».

В этом году она помогла с 
генеральной уборкой квартиры 
бывшей дежурной по парку от-
правления станции Иркутск-Со-
ртировочный Ларисы Гречиш-
ко. Отмыла окна, убралась на 
балконе, выполнила мелкие 
бытовые работы по дому. По-
том узнала, что пенсионерка 
в этот день праздновала день 
рождения. Так уборка стала хо-
рошим подарком для одинокой 
бабушки.  

Коллеги Кличевой — Ев-
гения Аширова, Светлана Де-
журова, Лидия Миронова — 
активные участники и других 

социальных акций. Помогают 
детям из детского дома подго-
товиться к Дню знаний, в сен-
тябре планируют провести лек-
ции для школьников о безопас-
ности на железной дороге, про-
ектируют «календарь добрых 
дел» уже на следующий год. 

Кроме экологического и 
социального волонтерства до-
бровольцы уделяют большое 
внимание спорту и поддержке 
здорового образа жизни. Гали-
на Качан — агент ЗОЖ на стан-
ции. Она регулярно проводит 
сеансы производственной гим-
настики под ритмичную музыку. 

Руководство станции Ир-
кутск-Сортировочный и пред-
седатель первички поддержи-
вают активистов, понимая, 
что непроизводственная дея-
тельность косвенно влияет на 
эффективность работы пред-
приятия. Начальник станции 
Антон Патрин планирует лично 
участвовать в соревнованиях 
по фоновой ходьбе и обещает 
пройти наибольшее количество 
шагов. 

Сейчас у Алены и ее еди-
номышленников в разработке  
новая идея. Они хотят поста-
вить у себя на станции контей-
неры для раздельного сбора 
мусора.

«Мы пытаемся сортировать 
отходы. Для батареек есть от-
дельная коробка, для бумаги 
и стекла тоже. Но неудобно  и 
тяжело их регулярно вывозить 
в пункты приема. Руководство 
компании «РЖД» поддержи-
вает тренд эковолонтерства и 
я хочу в ближайшее время об-
ратиться к работодателю с во-
просом об установке мусорных 
контейнеров. Думаю, это впол-
не осуществимо», — делится 
планами Алена.

На вопрос о мотивации де-
вушка отвечает просто: «Мне 
нравится видеть улыбки де-
тей, пенсионеров, которым 
нужна помощь. А в плане эко-
логии придает сил осознание 
того, что если каждый наве-
дет порядок вокруг себя, мир 
станет лучше и наши дети 
будут дышать чистым возду-
хом». 

По пути к озеру Артемьева 

волонтеры собрали мусор, 

оставленный туристами 
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ПСИХОЛОГИЯ

Кислородная маска для волонтера
ОЛЬГА ПРЯМИЦЫНА, 

корр. «Сигнала»

Волонтеры — люди увле-

ченные, искренне любящие 

свое дело и помогающие 

«за идею», а положитель-

ные эмоции — как итог вы-

полненной задачи. Но ино-

гда они сталкиваются с эмо-

циональным выгоранием, и 

в таком случае им тоже тре-

буется помощь.

«К нему может привести рав-
нодушие, с которым сталкива-
ешься во время волонтерства. 
Или если берешься сразу за 
кучу дел и не можешь их сде-
лать, — говорит волонтер со 
стажем, председатель Моло-
дежного совета при Дорпроф-
жел на Свердловской дороге 
Наталия Благинина. — Тогда 
желание заниматься добро-
вольческой деятельностью про-
падает, и люди уходят из нее и 
больше не возвращаются».

«Конечно, бывает, что чув-
ствую усталость, думаю, что 
все надоело, брошу. Но потом 
вижу довольные лица детей, 
которым помогаю, вижу, что 
они счастливы, и продолжаю 
дело», — рассказывает о сво-
ем опыте добровольчества 
юрисконсульт Южно-Уральской 
дирекции снабжения Централь-
ной дирекции закупок и снаб-
жения Елена Шушунова. 

Психологи говорят, что ес-
ли вовремя распознать у себя 
симптомы приближающегося 
эмоционального выгорания, 
процесс можно остановить, и 
вернуть себе радость от неког-
да бывшего интересным заня-
тия.

«Это состояние нарастаю-
щего истощения, которое мо-
жет повлечь за собой личност-
ные изменения и отразиться 
на общении с окружающими, 
и при котором организм чело-
века включает механизм пси-
хологической защиты в ответ 
на психотравму, — объясняет 
ведущий психолог Агентства 
занятости населения Калинин-
ского района Санкт-Петербурга 

Олеся Гордеева. — Выража-
ется оно в полном отсутствии 
эмоций. Есть четыре стадии 
эмоционального выгорания, и 
зная их, можно отследить свое 
психологическое состояние».

Первая стадия — напря-
жение. Человек все больше и 
больше погружается в рабо-
ту или волонтерскую деятель-
ность, не давая себе переды-
шек, работая, что называется, 
24/7. Причем на этом этапе 
он сам может воспринимать 
такую вовлеченность как поло-
жительный момент, видя в ней 
доказательство своей востре-
бованности как специалиста 
или добровольца.

Вторая стадия — усталость. 
Бесперебойная активность 
приводит к физическому исто-
щению и хроническому стрес-
су. Появляются такие симпто-
мы, как раздражительность, 
тревога, снижается иммунитет, 
портится сон, организм пытает-
ся восполнить ресурсы за счет 
калорийной пищи. Труд и об-
щественно полезная деятель-
ность начинают казаться бес-
смысленными.

Третья стадия — психофи-
зиологическое истощение. Мо-
гут начаться панические атаки, 
ухудшение памяти, расстрой-
ство пищеварения.

Четвертая стадия — эмоци-
ональное выгорание. Появля-
ется апатия, падает продуктив-
ность, человек теряет интерес 
к тому, чем любил заниматься 
раньше, избегает общения, ис-
пытывает злость.

И на четвертой стадии, по 
словам Олеси Гордеевой, спра-
виться самостоятельно слож-
но, требуется помощь специа-
листа. Так что лучше, по воз-
можности, не доводить дело до 
крайности.

«Факторы риска для волон-
тера можно назвать следую-
щие. Обычно в добровольцы 
идут люди ответственные, ко-
торые берут на себя нагрузку 
больше, чем способны выне-
сти. Есть среди них перфекци-
онисты, которые считают, что 
никто не сделает лучше него. 
Есть те, кто не умеет переклю-
чаться с работы на отдых, для 
которых смысл жизни в посто-
янной занятости. Кроме того, 
добровольцы попадают в сво-
его рода ловушку: обычно ими 
все восхищаются, но никто не 
думает, чего стоит его работа 
самому волонтеру», — говорит 
она.

Есть инструменты, с помо-
щью которых можно понять, 
что человек испытывает имен-
но эмоциональное выгорание, 
а не усталость или депрессию. 
Анализы крови покажут нехват-
ку микроэлементов, которые 
поддерживают нервную систе-
му. Для определения уровня 
эмоционального выгорания 

можно использовать тесты 
Виктора Бойко или Кристины 
Маслач (и тот и другой есть в 
свободном доступе в интерне-
те).

«Иногда надо идти волон-
тером на мероприятие, а из-за 
работы испытываю усталость 
сильную, надо отдохнуть. Тогда 
усилием воли беру себя в руки 
и иду. А уже после мероприя-
тия — а мы работаем с деть-
ми — ощущения другие, они 
не выматывают, а дают силы 
и желание дальше двигаться», 
— рассказывает Елена Шушу-
нова о своем опыте борьбы с 
выгоранием.

Олеся Гордеева рекомен-
дует волонтерам внимательно 
отслеживать свое психологи-
ческое, физическое и эмоци-
ональное состояние. Реально 
оценивать свои силы и возмож-
ности, не брать на себя чрез-
мерно большую нагрузку и рав-
номерно распределять ее во 
времени. 

Важно также не брать на 
себя излишнюю ответствен-
ность за судьбы подопечных и 
отдавать себе отчет в том, на 

что волонтер реально может 
повлиять в той или иной ситу-
ации, а на что не может. Пого-
ворить с близким человеком, 
который не будет обесценивать 
чувства добровольца и поймет 
его состояние. Можно исполь-
зовать дыхательные техники, 
которые помогают снять напря-
жение. 

И, конечно, уделять время 
себе — выкроить полчаса для 
чтения, прогулок, раздумий и 
тишины. Как говорят в само-
летах, сперва надеть кисло-
родную маску на себя, затем 
на ребенка, то есть подопеч-
ного.

И тут можно вспомнить еще 
одну поговорку: предупрежден, 
значит вооружен. Существуют 
центры подготовки волонтеров, 
в которых среди прочего добро-
вольцев учат помогать другим 
так, чтобы не навредить себе. 
Человеку, решившему связать 
жизнь с волонтерским движе-
нием, имеет смысл поискать 
такой центр в своем городе или 
регионе.

СИГНАЛ ДОБРА

Молодежный профактив Дорпрофжел на МЖД сопровождает детей с ограниченными 

возможностями, следующих на реабилитацию в Евпаторию, на посадку в поезд

Активисты первички Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода приняли участие 

в акции компании «En+ Group», чтобы навести порядок на территории озера Котокель

Этапы эмоционального 
выгорания

УСТАЛОСТЬ

Раздражительность, тревога, 
снижение иммунитета, плохой 
сон, работа теряет смысл

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ 
ВЫГОРАНИЕ

Апатия, падает продуктив-
ность, потеря интереса к 
любимому делу, становится 
сложно общаться, злость

НАПРЯЖЕНИЕ

Работа без перерывов и отды-
ха, полное погружение в рабо-
чие задачи

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ 
ИСТОЩЕНИЕ

Панические атаки, ухудшение 
памяти, расстройство пище-
варения
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Профком Юго-Восточной дирекции по ремонту тягового подвижного состава вместе с 

волонтерами посетили детей из приюта «Покров»

В районе Поднебесных Зубьев Кемеровской области молодежь Западно-Сибирской дороги 

стала участником областного эко-марафона «Zубочистка»

АКЦИЯ  

Помощь, которая не завянет 
ПАВЕЛ ГРЕКОВ, 

Дорпрофжел на ВСЖД 
ИРКУТСК 

Сложно представить 1 сен-

тября без вручения цветов 

учителю. Но ведь можно за-

менить много небольших бу-

кетов одним, но шикарным. 

А сэкономленные деньги 

потратить на доброе дело. 

Именно так подумала Ли-

дия Куприенко из Вихорев-

ки и организовала благотво-

рительную акцию.

«Идея с заменой кучи цветов 
на один большой букет пришла 
мне около трех лет назад. Но 
убедить в этом большинство 
родителей детей из своего 
класса я смогла только в про-
шлом году, — вспоминает Ли-
дия. — Совместно с «Центром 
социальной помощи семье и 
детям «Радуга» Братского рай-
она» мы провели акцию «Дети 
вместо цветов». В преддверии 
1 сентября я бросила клич сре-
ди родителей учеников школы–
интерната № 25 ОАО «РЖД» 
Вихоревки, предложив собрать 
деньги, которые семья планиро-
вала потратить на букет цветов 
для классного руководителя. 
Меня поддержали. Приятно, 
что к акции подключился еще 
и параллельный класс. Купи-
ли по одному букету учителям, 
остальные средства потратили 
на благотворительность».

Путем голосования родите-
ли выбрали для оказания по-
мощи семью, где растут два 
ребенка–инвалида. В начале 
сентября ученики 7Б и 7А клас-
сов под руководством куратора 
акции пришли в Центр «Радуга» 
с подарками для детей и вручи-
ли ребятам сертификаты в дет-
ские магазины одежды, пазлы, 
воздушные шары. Школьники 
пообщались с «особенным» ре-
бенком.

В этом году к акции под-
ключились уже шесть классов. 
«Было важно, чтобы это реше-
ние школьники, их родители и 
педагоги принимали совмест-
но, осознанно и добровольно. 
Никакой «принудиловки» быть 
не должно, — уверена Лидия. 

— Цветы на 1 сентября — это 
добрая традиция. И никто не 
хочет, чтобы от нее отказыва-
лись. Предложение состоит 
лишь в том, чтобы сократить 
количество букетов, а на сэко-
номленные средства сделать 
доброе дело».

Лида — сотрудник Брат-
ского центра культуры  Дирек-
ции социальной сферы ВСЖД. 
Она активная участница про-
фсоюзных и профильных соци-
альных программ, выпускница 
и финалист Школы  молодого 
профсоюзного лидера и лау-
реат фестиваля «Семейные 
ценности» ОАО «РЖД», много-
детная мама, неравнодушная 
женщина. 

На вопрос, что заставляет 
ее заниматься добрыми дела-
ми, Лида отвечает:

«У одного из моих детей 
инвалидность. Я прекрасно 
представляю, что такое ожи-
дать ребенка девять месяцев, 
планировать его будущее, ду-

мать о том, что ты для него 
сделаешь, начиная от мелких 
вещей до объяснения, как 
устроен мир… А затем узнать, 
что он родился «с особенно-
стями, не такой как у всех». 
Это очень глубокий психоэ-
моциональный стресс. Поэто-
му для меня акция, в первую 
очередь, это возможность не 
только собрать средства на 
лекарство, одежду, но и пода-
рить школьникам, родителям 
и учителям радость делиться, 
вдохновить на добрые поступ-
ки, пробудить в сердцах со-
переживание. Необязательно 
собирать большую сумму, это 
может быть 200, 300, 400 
руб. Но для родителей инвали-
да наша акция — это возмож-
ность почувствовать, что «ты 
не один». Что кто-то думает о 
тебе и готов помогать. От это-
го ощущения появляются силы 
бороться, расправляются кры-
лья и тяжелые мысли отходят 
на второй план». 

ПОДДЕРЖКА  

К школе готов 
ИРИНА ТОКАРЕВА, 

Дорпрофжел на СвЖД 
ЕКАТЕРИНБУРГ 

Работники Путевых машин-

ных станций Свердловской 

дирекции по ремонту пути 

подключились к благотвори-

тельной акции «Собери ре-

бенка в школу». 

Подготовка к новому учебному 
году идет не только в семьях, 
но и в детских домах. «Не оста-
лась в стороне и наша органи-
зация, — говорит и.о. ведуще-
го специалиста по управлению 
персоналом Путевой машинной 
станции № 43 Елена Лыло-
ва. — Благодаря неравнодушию 
наших сотрудников, а особенно 
мастера дорожного участка де-
монтажа и сборки старогодной 
рельсошпальной решетки Иго-
ря Шипулина, старшего дорож-
ного мастера путевой колон-
ны Андрея Домнина, участка 

сборки стрелочных переводов 
под руководством бригадира 
Виктора Швецова, мы собрали 
сумму, необходимую для приоб-
ретения канцелярских принад-
лежностей для детского дома 
№ 1 Нижнего Тагила».

Фломастеры, карандаши, 
ручки, раскраски, альбомы для 
детей из многодетных и малоо-
беспеченных семей закупали и в 
других ПМС. Часть канцелярии 
передали в Курганский детский 
дом. 

«Надеемся, что небольшие 
подарки помогут ребятам в уче-
бе. Может быть остро заточен-
ные карандаши пригодятся на 
уроках черчения будущему же-
лезнодорожнику-путейцу, а ак-
варельные краски помогут буду-
щему художнику найти место во 
взрослой жизни», — отметила 
председатель объединенной пер-
вичной профсоюзной организа-
ции Свердловской дирекции по 
ремонту пути Ольга Тимофеева.

В прошлом году школьники не только привезли подарки, но и 

пообщались с особенными детьми 
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► История развития волонтер-
ства в России связана с Рус-
ской православной церковью. 
После Крещения Руси в 988 
году безвозмездная помощь и 
труд в монастырях стали тради-
цией.

► Первыми в мире женщи-
нами-волонтерами (сестрами 
милосердия) были монахини 
московской Свято-Николь-
ской обители. Во время Рус-
ско-турецкой войны 1877–
1878 годов они добровольно 
отправились на фронт для 
оказания помощи раненым 
солдатам.

► Медики-энтузиасты в доре-
волюционной России помогли 
распространению профессио-
нальной и бесплатной медицин-
ской помощи в деревнях. До 
прихода земского врача люди 
там зачастую лечились лишь 
народными средствами. 

► Образованные городские 
люди отправлялись в деревню 

не только чтобы оказывать бес-
платную медицинскую помощь. 
К волонтерству можно отнести 
«хождения в народ» — это бы-
ло своего рода молодежное 
движение российской интелли-
генции с целью просвещения 
крестьян. 

► Одним из самых ярких и 
высокопоставленных волон-
теров начала XX века была 
императрица Александра Фе-
доровна. 
Во время Первой мировой вой-
ны она и четыре великие княж-
ны стали сестрами милосер-
дия, а Зимний дворец превра-
тился в госпиталь.

► После Октябрьской револю-
ции добровольцы стали играть 
особую роль в жизни России. 
Идеи добровольной помощи 
активно пропагандировались 
на государственном уровне. 
Добровольцы восстанавливали 
народное хозяйство, покоряли 
целину, участвовали в суббот-
никах. 
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Время добрых дел

НАТАЛЬЯ СОЛОВЬЕВА, 

Дорпрофжел на ДВЖД 
ХАБАРОВСК 

В этом году на Дальне-

восточной магистрали 

наиболее актуальными 

волонтерскими меро-

приятиями стали кол-

лективные акции по 

сдаче крови. Особую 

роль в популяризации 

и кураторстве донор-

ства играет профсоюз.   

Так на пункт перелива-
ния крови во Владивосто-
ке в этом году первыми 
пришли сотрудники Вла-
дивостокского филиала 
Дорпрофжел на ДВЖД. 
«Стараемся показать кол-
легам, что не надо боять-
ся делать добрые дела. 
И одним из вариантов 
помощи другим являет-
ся донорство, — говорит 
специалист по социаль-

но-экономической защи-
те Владивостокского фи-
лиала Дорпрофжел на 
ДВЖД и председатель 
Совета молодежи реги-
она Вадим Марченко. 
— Не первый год прини-
маем участие в акциях 
сдачи крови. Это очень 
нужное дело. Донорская 
кровь не бывает лишней. 
К тому же это очень дис-
циплинирует. Ты начина-
ешь больше заботиться о 
своем здоровье».

Организатором акции 
«День донора» на стан-
ции переливания крови в 
Хабаровске стал Хабаров-
ский филиал Дорпроф-
жел. «В плане волон-
терских мероприятий в 
начале года мы заявили 
«День донора». Это пер-
вый наш опыт,  — рас-
сказывает специалист по 
организационной и кадро-
вой работе Хабаровско-

го филиала Дорпрофжел 
на ДВЖД Екатерина Бо-
женко. — Руководители 
предприятий поддержали 
инициативу профсоюза, 
организовали транспорт 
для доставки работников 
на пункт сдачи крови». 
В акции приняли участие 
13 предприятий Хабаров-
ского территориального 
управления.

«Главный врач Стан-
ции переливания очень 
рада нашему сотрудни-
честву и надеется на ре-
гулярность акции. Ждут 
нас в те месяцы, когда, 
как правило, количество 
доноров становится мень-
ше», — продолжает Ека-
терина Боженко. 

По плану мероприя-
тий корпоративного во-
лонтерства Сахалинского 
территориального управ-
ления на базе Дома куль-
туры железнодорожников 
Южно-Сахалинска про-
шел выездной «День до-
нора». Свой рабочий день 
более 70 железнодорож-
ников начали с доброго 
дела — участия в акции.

«Всего в мероприятии 
принял участие 71 чело-
век из всех подразделений 
территориального управле-
ния. Работники оставили 
пожелание сделать акцию 
традиционной. Многие от-
метили, что формат вы-
ездного «Дня донора» да-
ет возможность привлечь 
больше желающих к этому 
благородному и нужному 
делу», — отметила руково-
дитель Сахалинского фили-
ала Дорпрофжел на ДВЖД 
Марина Деревцова.

СИГНАЛ ДОБРА

В поездку с ветеранами МЖД отправились волонтеры, среди которых — приемосдатчик 

груза и багажа станции Лужки-Орловские Екатерина Зайцева

Молодежь КрЖД приняла участие в организации акции «Добрый автопробег». Ребята 

собирали канцелярские наборы для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации  

Волонтеры Ростовского региона Северо-Кавказской железной дороги организовали 

субботник на Зеленом Острове и собрали более 400 кг мусора

Евгения Гладышева (вторая слева) из ПМС-262 Северной ДРП в статусе волонтера 

помогает конезаводу в Сусанинском районе Костромской области. Девушка кормит и 

чистит лошадей, учит желающих верховой езде

Работники Московского метрополитена помогают Центральному музею Вооруженных сил 

РФ в реставрации военной техники 

ФАКТ 

► В 1990-х годах нача-
лось возрождение добро-
вольческого движения 
на базе некоммерческих 
организаций. До 2010-х 
годов волонтерские ини-
циативы в России носили 
локальный характер. 
Все изменилось со стар-
том подготовки к Олим-

пиаде в Сочи. В 2010 
году АНО «Оргкомитет 
«Сочи-2014» предложил 
Минобрнауке развивать 
волонтерское движение 
в России на базе вузов. 
В процессе развития про-
граммы «Сочи-2014» со-
здали волонтерскую сеть 
в 17 городах России, к 

которой присоединились 
25 вузов и один кол-
ледж. 
Государство же взяло 
курс на институционали-
зацию добровольчества. 
В итоге к 2016 году в той 
или иной мере волонтер-
ством занимались уже 
24,6% россиян.
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СТУДЕНТЫ 

Делай добро и бросай 
его в воду

Окончание.

Начало на 1 стр.

Волонтерский корпус дей-
ствует и в Сибирском государ-
ственном университете путей 
сообщения. У сибиряков есть 
уникальный опыт участия во 
Всероссийской акции «Снеж-
ный десант РСО». Это движе-
ние студенческих отрядов за-
родилось в Алтайском крае в 
1969 году. С 2000-х аналогич-
ные акции стали проводить дру-
гие регионы России.

«Это очень атмосферное 
событие, всегда много жела-
ющих, случаются даже такие 
прецеденты, когда некоторые 
бывшие студенты, уже получив-
шие диплом, искали лазейки 
для того, чтобы еще раз по-
ехать, — рассказывает пред-
седатель первички студентов 
СГУПС Роман Чернавин.

Суть акции заключается в 
том, что студенты отправляют-
ся на пару недель в отдален-
ные села, чтобы там помочь 
по хозяйству местным жите-
лям, преимущественно пенсио-
нерам, которым уже непросто 
дается физическая работа. 
Для местных школьников они 
проводят профориентационные 
мероприятия, дают концерты 
самодеятельности. Пожилые 
люди, которым зачастую не 
хватает общения, рады гостям.

Помощь старшим — попу-
лярное направление волонтер-
ства среди студентов. Причем 
необязательно неработающим 
пенсионерам, но и тем, кто еще 
трудится. Так, в Уральском го-
сударственном университете 
путей сообщения во время пан-
демии добровольцы помогали 
преподавателям освоиться с 
дистанционными технологиями 
обучения. Студенческие кон-
сультации уже завершились, 
но их результаты востребованы 
до сих пор, так как часть заня-
тий и лекций в УрГУПС до сих 
пор ведется в онлайн-формате.

 «Это был интересный опыт, 
так как обычно преподаватели 
учат нас, а тут студенты учили 
преподавателей», — говорит 
председатель студенческой 
первички УрГУПС Вячеслав Со-
лохов.

Зачастую волонтерство, 
по свидетельствам председа-
телей первичек, приносит не 
только моральное удовлет-
ворение, но и практическую 
пользу. Так, в Петербургском 
государственном университете 
путей сообщения Императора 
Александра I реализуется про-
ект по сбору макулатуры, выру-
ченные от ее сдачи деньги идут 
на благоустройство территории 
геобазы в Толмачево. В планах 
у волонтеров и студенческой 

первички и  благоустройство 
пространства рядом с общежи-
тиями университета.

Однако во многом успех во-
лонтерских предприятий зави-
сит и от их организаторов.

«Основная задача добро-
вольцев — сделать добро, на-
ша — обеспечить их всем не-
обходимым, чтобы ничто не 
отвлекало их от работы, — го-
ворит Руслан Климчук. — Ина-
че, если с точки зрения орга-
низации процесса что-то будет 
«проседать», то добровольца, 
который тратит на выполнение 
задачи свое личное время, это 
оттолкнет».

Хотя, полагает предсе-
датель первички студентов 
ПГУПС Анна Александрова, од-
нажды вовлеченные в процесс 
волонтеры со временем «за-
болевают» им и уже не могут 
остановиться. Способствуют 
этому и положительные откли-
ки, которые они получают от 
тех, кому помогали.

«Например, добровольче-
ский фонд «Центр реабилита-
ции ребенка», который мы по-
сещали, выложил фотографии 
в соцсетях со словами благо-
дарности студентам, — вспоми-
нает она. — Это очень сильно 
их подбодрило. Главное, пока-
зать потенциальным добро-
вольцам, насколько важно по-
могать людям и быть небезраз-
личным. Кстати, то, что сейчас 
происходит в нашей стране и 
за ее пределами, — появление 
большого количества бежен-
цев, нуждающихся в помощи, 
стало для многих толчком к пе-
реосмыслению важности этой 
деятельности».

А еще о добрых делах во-
лонтеров надо обязательно 
рассказывать, и как можно 
больше, уверен Руслан Клим-
чук. Это полезно не только 
для движения, но и для тех, 
кто в нем не задействован.

«Известия о работе волон-
теров — это хорошие новости, 
— поясняет он. — Они помога-
ют отвлечься от думскроллинга 
— явления, при котором люди 
бесконечно читают новости, 
сосредотачиваясь на негативе. 
Сейчас это как никогда акту-
ально».

Известия о работе 

волонтеров помога-

ют отвлечься от дум-

скроллинга — явле-

ния, при котором лю-

ди бесконечно читают 

новости, сосредотачи-

ваясь на негативе.  

ФАКТЫ 

► Самым ярким явлением в 
добровольчестве СССР стало 
тимуровское движение. Пер-
вый отряд появился в подмо-
сковном городе Клин, затем 
они возникли по всей стране.

► Пандемия коронавируса 
способствовала росту числа во-
лонтеров, а также значительно 
увеличила уровень обществен-
ной поддержки волонтерской 

деятельности. Согласно иссле-
дованию ФОМ, 41% россиян 
отмечают, что во время панде-
мии люди стали помогать друг 
другу значительно больше, при-
чем это мнение преобладает 
среди молодых людей и жите-
лей столицы: 48% и 53% со-
ответственно. При этом треть 
опрошенных (33%) лично помо-
гали тем, кто из-за пандемии 
оказался в трудной жизнен-

ной ситуации, чаще других — 
31–45-летние и люди с высшим 
образованием (по 40%). 17% в 
последние месяцы жертвова-
ли деньги благотворительным 
организациям, 14% покупали 
товары и услуги, просто чтобы 
поддержать малый бизнес.

► На портале «Добро.ру» на 
сегодняшний день зарегистри-
ровано 3 637 176 волонтера.
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